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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

июнь 2011, № 6

Новосибирск.
С 24 по 26 марта в новосибирском госу-

дарственном медицинском университете про-
ходила II студенческая олимпиада по хирур-
гии. Студенты из Барнаула, Екатеринбурга, 
Москвы, Томска, новосибирска, иркутска и 
Красноярска мерились силами в следующих 
конкурсах: сосудистый шов, кишечный шов, 
шов сухожилия, эндовидеохирургия, десмур-
гия, интубация трахеи и КВн. 

Первый конкурсный день проходил на двух 
базах — в Дорожной больнице г. новосибир-
ска (эндовидеохирургия) и в новосибирском 
областном бюро судмедэкспертизы (сосуди-
стый шов, кишечный шов, шов сухожилия). 
Жюри, состоявшее из представителей вузов-
участников, беспристрастно оценивало каж-
дый конкурс. 

В конкурсе эндовидеохирургии участникам 
было предложено ушить дефект стенки желуд-
ка диаметром 10 мм, уложившись при этом в 25 
минут. Команда Уральской медицинской акаде-
мии в составе Гильмутдинова Т.Р. и Кузуб и.и. 
показала второй результат, уступив лишь коман-
де ПМГМУ им. и.М. Сеченова 0,7 балла. В кон-
курсе кишечного шва участники выполняли 
операцию резекции желудка по Гофмейстеру-
Финстереру, здесь наша команда — Субботин 
А.В., Першин М.П., Шмелев и.А. —  показали 
4-й результат. В конкурсе сосудистого шва так-
же шла напряженная борьба, команда УГМА 
(Марков Д.С., Потапов А.А., Кулик Я.А.) заняла 
5 место. Шов ахиллова сухожилия 
наша команда (Устинова Е.С., Рас-
тягаева О.Л., Потапов А.А.) также 
выполнила безукоризненно, однако 
итог — 4 место. 

Второй конкурсный день про-
ходил в актовом зале главного 
корпуса нГМУ. С приветственным 
словом к участникам обратился 
академик РАМн Михаил израи-
левич Перельман, светило отече-
ственной и мировой хирургии. 
Далее прошел конкурс привет-
ствия в стиле КВн. Команды шутя 
обыгрывали различные медицин-
ские ситуации, разрядили до того 

напряженную обстановку. После КВн 
прошли конкурсы интубации и десмур-
гии. В конкурсе десмургии наши кон-
курсанты (Устинова Е.С и Кузуб и.и.) 
выступили с третьим результатом. 

Третий день ознаменовал собой на-
учную конференцию, посвященную 
актуальным вопросам хирургии, в том 
числе травматологии и ортопедии, ми-
крохирургии, абдоминальной хирургии, 
флебологии, кардиохирургии.

Команда УГМА выражает благо-
дарность организаторам олимпиады в 
новосибирске за теплый прием и вели-
колепно проведенные конкурсы.

Москва.
XX Московская (Всероссийская) олим-

пиада по хирургии прошла в стенах Первого 
МГМУ им. и.М. Сеченова 15 и 16 апреля 2011 
года. Эта юбилейная олимпиада собрала сту-
денческие хирургические команды из 14 ву-
зов России и одного вуза Украины: ПМГМУ 
им. и.М. Сеченова, УГМА, ЧелГМА, РГМУ 
им. н.и. Пирогова, УкрМСА (г. Полтава),  
СПбГМУ им. и.П. Павлова, СПбГМА им. 
и.и. Мечникова, РязГМУ им. и.П. Павлова, 
СарГМУ им. В.и. Разумовского, медицинский 
факультет Орловского университета, ВолГМУ, 
СтГМА, КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
МГМСУ, СевГМУ. 

Студентам были предложены следующие 
соревнования: КВн, эндовидеохирургия, ки-

шечный шов, сосудистый шов, шов нерва, 
урологический конкурс, десмургия, интубация 
трахеи, вязание хирургических узлов, знание 
хирургических инструментов. 

В конкурсе кишечного шва командам было 
предложено выполнить операцию еюногастро-
пластики по Ханту, в сосудистом конкурсе — 
модель аортокоронарного шунтирования, в 
конкурсе на шов нерва — выполнить шов сре-
динного нерва, в урологическом — выполнить 
анастомоз мочеточника и участка тонкой киш-
ки по методике Брикера. В эндовидеохирурги-
ческом конкурсе было два задания: первое — 
удалить палец перчатки, наполненной водой, и 
второй — на электронном тренажере. 

Триумфаторами этой олимпиады были хо-
зяева — Первый МГМУ им. и.М. Сеченова, 
взявшие большинство первых мест в конкур-

сах. Однако не дались им конкурсы со-
судистого шва (первое место — РГМУ 
им. н.и. Пирогова) и нервного шва. В 
конкурсе шва нерва победила команда из 
УГМА — Шмелёв и.А., Устинова Е.С., 
Килунова М.Л. В остальных конкурсах 
наша команда вошла в десятку. Пусть не 
все у нас получилось, итог — 7 место — 
заставляет нас задуматься о подготовке к 
следующим олимпиадам.

Такого рода олимпиады — это не 
только и не столько соревнования между 
вузами, сколько бесценный опыт общения 
между коллегами, студентами, учеными.

Тимур Гильмутдинов, 
капитан команды УГМА

От редакции

УГМа берет ГОрОда

Дорогие студенты и выпускники! Подошел к концу 2010/2011 учебный год. Для кого-то 
из вас он стал последним в череде незабываемых студенческих лет, ну а кто-то на шаг 

приблизился к заветной цели — получению диплома врача! 
В течение всего года редакция газеты «СтудГородок» следила за вашими достижениями. Все 

самые яркие, памятные моменты мы освещали на страницах газеты. Вы радовали своими успехами 
и в учебе, и в науке, в творчестве и спорте не только в стенах медицинской академии, но 
и далеко за ее пределами, прославляя наш вуз, своих учителей, которые вкладывали в вас 
свои знания. Вы достойно преодолели все трудности, с которыми приходилось сталкиваться 
в течение десяти месяцев.

Мы поздравляем вас с окончанием учебного года, желаем успехов, веры в свои силы 
и таланты, уважения к своей профессии и науке. Успешного вам отдыха!



с Надеждой Степановной ДАВЫДОВОЙ

26 апреля в актовом зале третьего учебного 
корпуса состоялась встреча студентов с надеж-
дой Степановной Давыдовой — заслуженным 
врачом РФ, д.м.н., профессором, зав. кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии с курсом 
трансфузиологии факультета повышения ква-
лификации и переподготовки, проректором по 
учебной работе УГМА. 

на встрече надежда Степановна охотно от-
вечала на любые вопросы, которые ей задава-
ли студенты и преподаватели нашей академии. 
Один из первых вопросов касался, конечно, 
повышения стипендии, аудиторию также ин-
тересовали вопросы отмены интернатуры, 
балльно-рейтинговая система в вузе. Поступа-
ли вопросы личного характера: о семье, внеу-
чебной деятельности. Пришедшие на встречу 
преподаватели интересовались трудовой дея-
тельностью проректора по учебной работе. 

Мы с интересом узнали, что проблемы вы-
бора профессии у надежды Степановны не 
возникало, поскольку уже в 4 года, когда у нее 
сильно заболела бабушка, она решила стать 
врачом. В школе училась хорошо, активное уча-
стие принимала в жизни класса. После школы 
целенаправленно пошла поступать в Свердлов-
ский государственный медицинский институт, 
однако, к сожалению, не прошла по конкурсу. 
В результате поступила в УПи на строитель-
ный факультет. Там училась на «отлично», но 
все-таки готовилась к поступлению в медицин-
ский институт. В итоге только с третьей попыт-
ки надежда Степановна достигла своей цели и 
была зачислена на лечебно-профилактический 
факультет. 

В институте старалась совмещать  учебу 
и общественную деятельность. Личной жиз-
ни предпочла карьеру. В 1972 году надежда 
Степановна успешно окончила медицинский 
институт. В течение двух лет работала врачом 
анестезиологом-реаниматологом в г.Каменске-
Уральском. В 1974 году была избрана по 
конкурсу на должность ассистента кафедры 
анестезиологии и реаниматологии. В 1983 за-
щитила кандидатскую диссертацию.

С 1990 года преподавала в должности доцен-
та кафедры анестезиологии и реаниматологии 
УГМА. Более десяти лет курировала СнО при 
кафедре, осуществляла учебно-методическое 
руководство субординатурой и интернатурой. 

По инициативе надежды Степановны разра-
ботана и внедрена с 1996 г. в Уральском регионе 
очно-заочная форма обучения в интернатуре, 
которая позволяет повысить уровень подготов-
ки врачей, проходящих интернатуру на рабочем 
месте. За 13 лет для Свердловской области и 
г. Екатеринбурга в клинической интернатуре 
и ординатуре подготовлено около 5000 врачей 
различных специальностей. Разработана и ли-
цензирована программа обучения к клинической 
ординатуре врача общей практики.

на любимый вопрос студентов о повыше-
нии стипендии ответила, что планируется по-
вышение на 2-6%. Также надежда Степановна 
доступно объяснила, на какие нужды академии 
идет стипендиальный фонд, и все, что остается, 
они, конечно же, отдают студентам (вспомним 
новогоднюю стипендию!).

К балльно-рейтинговой системе надежда 
Степановна относится положительно, считая, 
что она поможет более эффективно и продук-
тивно готовиться студентам к каждому заня-
тию. не будет больше «позвоночников» — это 
те, кто готовится к экзамену по звонку, в по-
следнюю ночь перед экзаменом. А введение 
данной системы предполагает, что студент дол-
жен учиться все учебное время и даже для за-
чета нужно преодолеть определенный рубеж.

Мы узнали и о том, что интернатуру отме-
нят с 2015 года. А до этого времени все будут 
проходить обычную процедуру после оконча-
ния академии. 

Еще о многом спрашивали надежду Степа-
новну Давыдову. В зале царила теплая откро-
венная атмосфера. А для нас надежда Степа-
новна открылась с другой стороны, как очень 
хороший, отзывчивый, энергичный человек, 
который всегда добивается своих целей. и, не 
будем отвечать за всех ребят, присутствовав-
ших на встрече «100 вопросов профессору», 
но мы заразились энергетикой нашего гостя, 
ее целеустремленностью. Теперь уверены, что 
если очень захотеть — можно добиться всего!

с Сергеем Михайловичем КУТЕПОВЫМ

30 мая. Понедельник. 17:00. Актовый зал 
третьего учебного корпуса. В это время со-
брались все: деканат и ректорат медицинской 
академии в полном составе, члены совета 
нОМУС, студенты концертного хора УГМА, 
Совета студентов и аспирантов и все желаю-
щие. Ёще бы — в актовом зале на беседу всех 
собрал ректор Уральской медицинской акаде-
мии, профессор Сергей Михайлович Кутепов.

Можно было предположить, что вопросы 
ректору УГМА будут самыми разнообразными. 
но обо всём по порядку.

Путь в медицину Сергея Михайловича Ку-
тепова был выбором сердца. не имея в семье 
и среди родственников врачей, уже с 9 класса 
знал, что будет хирургом. Однако в медицин-
ский институт поступил только со второго 
раза. 

Курс был очень дружным, каждый старался 
получить максимум от тех знаний, что давали 
преподаватели. Студенты тех лет не чуждались 
любой работы, не отказывались от нее, остава-
лись дежурить в больницах просто для прак-
тики, привыкая к труду врача, не стыдились 
поручений. Каждый пробовал себя в деле. Так, 
Сергей Михайлович был старостой группы, се-
кретарем бюро, ответственным по воспитатель-
ной работе с молодежью в деканате, состоял в 
студенческом строительном отряде, ездил на 
стройки Чукотки, Тавды, Казахстана, Магада-
на… и только своим желанием, трудолюбием, 
активностью добился такого положения.

Сейчас Сергей Михайлович ответственен 
за несколько тысяч студентов, обучающихся в 
нашей академии, всю учебную, социальную де-
ятельность нашего вуза. и за время, проведен-
ное в должности ректора, во многом преуспел: 
улучшил материальную базу академии, условия 
проживания в общежитиях, дистанционный 
процесс обучения (созданы сети интернет в 
общежитиях и на кафедрах). А если говорить 
языком цифр, которые никогда не обманывают, 
то рейтинг наших абитуриентов по России на-
ходится на 18 месте в общей статистике вузов, 
но на некоторые факультеты выше — они за-
нимают 2, 4 и 8 места. 

Главный секрет успеха — в правильной по-
становке приоритетов. В планах на будущее у 
Сергея Михайловича — наличие собственной 
клинической базы для академии, строительство 
дополнительного общежития, выход на между-
народный уровень дипломов. и часть уже сде-
лана. А для чего нам БРС? Главная цель ее соз-
дания — это как раз важный шаг для получения 
международных дипломов. и ещё, согласно этой 
системе можно будет проходить в клиническую 
интернатуру или ординатуру по рейтингу, ко-
торый создал сам студент. Остается открытым 

«100 вОпрОсОв прОфессОрУ»
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30 апреля 2011 года театр-студия УГМА 
им. В.и. Демина в составе 13 актеров и худо-
жественного руководителя Ксении Левераш 
вылетели в город Сочи для участия во II Все-
российском фестивале молодых независимых 
театров «Пространство юных — 2011», а уже 
1 мая начались театральные будни. За 5 дней 
жюри предстояло отсмотреть 21(!) спектакль. 
Бороться за два главных приза фестиваля — 
«Лучшая режиссерская работа» и Гран-при — 
студенты УГМА вышли 5 мая в 17:00. Ребята 
показали спектакль по пьесе А. Слаповского 
«От красной крысы до зеленой звезды». Спек-
такль был очень горячо принят при полном 
аншлаге и заслужил высокую оценку жюри, в 
состав которого входили:

- Айдар Закиров — доцент кафедры сцени-
ческого движения и пластики ГиТиСа, член Со-
юза театральных деятелей России, член Ассоци-
ации каскадеров России, режиссер по пластике 
во МХАТе, преподаватель дисциплины «Кино» 
школы режиссера А. Сокурова во ВГиКе;

- Оксана Холева — главный балетмейстер 
Калининградского областного музыкального 
театра, преподаватель сценического и совре-
менного танца РАТи (ГиТиС), солистка Го-
сударственного московского театра Геликон-
опера, преподаватель дисциплины «Кино» 
школы режиссера А.Сокурова;

- Марина Ерёмина — член Союза журна-
листов Российской Федерации, учредитель и 
главный редактор культурно-просветительской 
газеты «Платановая аллея», лауреат I Всерос-

сийского конкурса журналистов «Все мы со-
чинцы хотя бы раз в году».

Радость наших ребят была безмерна, ког-
да ведущий объявил, что высшая награда 
фестиваля «За лучшую режиссерскую работу» 
вручается «городу с самым красивым именем, 
театру с самым длинным названием — Театру-
студии Уральской государственной медицин-
ской академии имени В.и. Демина (худ. руко-
водитель Ксения Левераш)».

А вот что сказал Айдар Закиров: «Ребята 
молодцы, очень сильный коллектив, стопро-
центное попадание в роли. Спектакль дина-
мичный, я не знал, что случится в следующую 
минуту. Спасибо за отличную работу!»

Мы ликовали, преисполненные благодарно-
стью основателю нашей студии, безвременно 
ушедшему Вадиму иосифовичу Демину, ко-
торый в свое время поставил этот спектакль и 
учил нас азам актерского мастерства. надеемся, 
что оправдали все замыслы, надежды и чаяния 
нашего Учителя.

Коллектив привез в Екатеринбург диплом 
«За участие во II открытом сочинском фести-
вале молодых независимых театров России 
«Пространство юных», сертификат о прохож-
дении специальных театральных дисциплин 
и, конечно же, высшую награду — куб с сим-
волом фестиваля и гравировкой: «За лучшую 
режиссуру». А еще — хорошее настроение, 
массу впечатлений, фотографии и огромный 
творческий посыл.

несомненно, успех был бы невозможен без 
участия в нашей судьбе ректора УГМА Сергея 
Михайловича Кутепова, начальника Управле-
ния экономики и бухгалтерского учета Лидии 
Леонидовны Карпович, помощника ректора по 
воспитательной и внеучебной работе Татьяны 
Егоровны Яруниной. Огромное спасибо!!! 

Управление по внеучебной работе

Участниками брейн-ринга стали 8 команд: по одной с 6 и 4 курсов, пять 
команд 3 курса, а также команда интернов. Все это студенты или выпускники 
медико-профилактического факультета. 

Высокими гостями мероприятия стали ректор академии, профессор Ку-
тепов Сергей Михайлович, Путырский Валерий Павлович — президент 
Уральской гильдии производителей дезинфекционных средств, к.ф-м.н., 
поддержать своих студентов пришел декан факультета, профессор Сергеев 
Александр Григорьевич.

Всего эпимарафон включал в себя два тура и финальную игру. Борьба 
оказалась нелегкой. Задачи заставляли задуматься и молодых игроков, и 
их опытных товарищей. Особенно поразил вопрос о вирусах, которые не 
вызывают заболевания у людей. Ответ был сложен и прост одновременно 
— компьютерные вирусы. В финал вышли две команды третьего курса. В 
честной борьбе победила команда «АКДС» студентов 301 группы, второе 
место заняла «Микробная оппозиция» (ОМП-304). Счастливых победителей 
увенчали лавровыми венками и вручили флеш-карты от компании «Растер». 
Все участники мозгового штурма получили массу положительных эмоций, 
новых фактов и СD с методическими пособиями по эпидемиологии.

Анна Сайлер, Павел Урюпин

вопрос по созданию групп на факультетах, ко-
торые будут готовиться для работы за рубежом. 
Занятия планируется проводить на иностранном 
языке. Пока проблема в знаниях языка препода-
вателей, но вопрос решается — они будут про-
ходить обучение. Уже сейчас выпускники акаде-
мии, прошедшие ординатуру по специальностям 
анестезиология и урология, — одни из лучших в 
мире, работают в ведущих клиниках Соединен-
ных Штатов и Западной Европы.

Помимо вопросов о работе ректора, даль-
нейшей жизни академии, всем была интересна 
жизнь Сергея Михайловича вне вуза. Оказалось, 
что при всей занятости, он —  прилежный се-
мьянин, любящий муж и отец четверых детей, 
а также ценитель культурного наследия России. 

Сергей Михайлович — открытый к людям 
и доброжелательный человек, любящий свою 
профессию. и самое важное для него, чтобы от 
проделанной работы была польза, чтобы наша 
академия развивалась и занимала одни из пер-
вых мест по России, а из студентов получились 
настоящие профессионалы и просто хорошие 
люди. 

По окончании встречи с ректором, мы за-
дали ребятам несколько вопросов: изменилось 
ли ваше мнение о Сергее Михайловиче после 
такой доверительной беседы с ним? Что для 
вас значит цикл мероприятий «100 вопросов 
профессору»? С кем бы вы хотели провести но-
вую встречу в новом учебном году? Вот какие 
ответы мы получили:

Легких А.: после встречи мнение о ректоре 
не изменилось, осталось такое же уважитель-
ное. Для меня подобные встречи — возмож-
ность обмена опытом между старшими учи-
телями, преподавателями, которые достигли в 
своей жизни знаковых событий. Следующую 
встречу я бы хотел, чтобы провели с Соколовой 
Л.А., думаю, она могла бы рассказать много 
интересного.

Аносов П.: на встрече мне понравилось, что 
Сергей Михайлович отвечал на вопросы очень 
смело, признавал недочеты, какие есть. Следую-
щие встречи я бы хотел, чтобы провели с Сер-
геевым А.Г., Макеевым О.Г. и Бересневой О.ю.

Папулова М.: мнение о Сергее Михайло-
виче не изменилось, но для себя узнала, что 
наш ректор состоял в стройотряде и что упор-
но стремился всегда к своим целям. Для меня 
такие встречи — это открытие людей с другой 
стороны, возможность узнать, чем они любят 
заниматься.

Зобнина А.: мнение о Сергее Михайловиче 
у меня изменилось в лучшую сторону, я ведь 
до этого я не знала нашего ректора вне работы. 
Я считаю, что данные встречи позволяют побли-
же узнать наших профессоров, узнать их мнение 
по тому или иному вопросу. А в следующий раз 
я бы хотела встретиться с Шумкиным Г.н.

Татьяна Коковина, Елизавета Жукова

ЭпиМарафОн-2011

28 апреля кафедра эпидемиологии вместо привычного для всех 
студентов СНО впервые провела брейн-ринг под названием «Эпи-
марафон». 

«спасибО за ОтличнУю рабОтУ!»
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В Уральской государственной медицинской 
академии четко следуют этим словам. Убедитесь 
сами: 

С 5 по 10 апреля в г.Челябинске проходил 
Чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтин-
гу WPC/AWPC. Количество участников этого 
спортивного состязания превышало 1500 чело-
век. но, не смотря ни на что,  команда спортсме-
нов из Уральской государственной медицинской 
академии стала лучшей!!!

Александр Аншевиц (ОЛД-101) в весовой 
категории до 82,5 кг стал четвертым. 

В весовой категории свыше 90 кг Полина 
Вольхина (ОП 302) заняла 1 место. 

иван Власов (ОМП 203) занял 1 место в ве-
совой категории до 90 кг. иван установил рекорд 
России!

Алая Хакимова, асс. каф. физической куль-
туры, завоевала 1 место в весовой категории до 
75 кг.

Владимир Блинков, директор СК «Уральский 
медик» и тренер команды УГМА на этом Чем-
пионате, занял 1 место в весовой категории до 
125 кг. Владимир Владимирович установил два 
рекорда Европы! 

9—10 апреля в Екатеринбурге состоялась 
Универсиада вузов города по бадминтону.

Сборная команда Уральской государствен-
ной академии заняла 3 место в командном за-
чете! Тренер команды — М.В. Попугайло.

спОрт

Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повседнев-
ный быт каждого, кто хочет сохранить ра-
ботоспособность, здоровье, полноценную 
и радостную жизнь. 

Гиппократ

Летние месяцы — время отдыха студентов 
и начало более активной работы для участко-
вых уполномоченных милиции, закрепленных 
за образовательными учреждениями города 
Екатеринбурга. Так называемые «вузовские» 
участковые занимаются профилактикой право-
нарушений и преступлений в студенческой 
и молодежной среде, выявляют лиц, система-
тически употребляющих спиртные напитки и 
наркотики. Отдельным вопросом деятельности 
участковых является предупреждение и пре-
сечение действий экстремистской направлен-
ности со стороны студентов или в отношении 
них, формирование законопослушного поведе-
ния и чувства толерантности у обучающихся 
в вузах к представителям других национально-
стей и конфессий.

получили широкий об-
щественный резонанс. 
и хотя все преступле-
ния раскрыты, вино-
вные лица привлечены 
к ответственности и 
осуждены, к этой теме всё еще обращаются 
СМи. и её нельзя считать до конца закрытой.

Время от времени каждый из нас сталкива-
ется с правовыми проблемами. Для того чтобы 
наши студенты были более просвещенными 
в правовых вопросах, мы открываем рубрику 
«Правовая страничка», которую будут вести 
компетентные люди.

 С 2011 года со студентами и преподавателя-
ми УГМА работает участковый уполномочен-
ный милиции УВД г. Екатеринбурга, капитан 
милиции Макшакова Елена Викторовна.

С 14 по 17 апреля в г. Ставрополе проходил 
Открытый Чемпионат по стритболу среди меди-
цинских и фармацевтических вузов России.

Женская сборная команда Уральской госу-
дарственной медицинской академии завоевала 
1 место! Тренер команды — Л.П. Попович. Анна 
Зонова — интерн стоматологии общей практики 
— признана лучшим игроком Чемпионата!

 Мужская сборная команда УГМА поднялась 
на 2 ступень пьедестала почета. Тренер команды 
— Л.В. Порозов.

Академия гордится своими спортсменами! 
Знай наших! 

Информацию предоставило 
Управление по внеучебной работе

правОваЯ страничка

Важно иметь ввиду, что в обязанности 
участковых также входит оказание консульта-
тивной помощи студентам и преподавателям, 
проведение рейдов по общежитиям, дежурство 
на значимых вузовских мероприятиях, взаимо-
действие с молодежными формированиями 
правоохранительной направленности, служба-
ми безопасности учебных заведений по вопро-
сам обеспечения правопорядка.

Как следует из статистических данных, чис-
ло преступлений, совершенных студентами и 
в отношении них, за последние пять лет зна-
чительно увеличилось. В основном нарушения 
правопорядка связаны с употреблением алко-
голя, наркотиков и проявлениями ксенофобии. 
В предшествующие годы на территории об-
ласти в отношении иностранных граждан был 
совершен ряд тяжких преступлений, которые 

В конце апреля наш молодой, но очень та-
лантливый танцевальный коллектив «индиго» 
побывал в г. Самаре на VI Международном 
фестивале студентов медиков и медицинских 
работников. из заявленных 45 коллективов-
участников наши ребята прошли два тура 
и в числе отобранных 15 номеров вышли 
на Гала-концерт. Высокое исполнительское 
мастерство было по достоинству отмечено  
требовательным жюри. В подарок ребята по-
лучили ноутбук, Почетную грамоту и Благо-
дарственное письмо от организаторов фести-
валя. 

В Екатеринбург коллектив «индиго» 
(7 девчонок и один юноша) вернулись заря-
женные энергией для новых свершений.  

УВР


